
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОИ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНВНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
от ./// ,,ё-Zсzft c?z/. 2014 г. лЬ-;;;7-

О внесении изменений в приказ,Щепартамента здравоохранения Курганской
области от 26 ноября 2013 года Ns'l830 кОб организации работы по

форшlированию незавиGимой системь! оценки качества работы
государGтвен н ых уч реждени й, оказы ваюlцих услуги в сфере здравоохранен ия

на территории Курганской области>>

В целях проведения независимой оценки качества работы государственных
учре>tцений здравоохранения на территории Курганской области
пРИкАзЬlВАЮ:

1" Внести в приказ ,Щепартамента здравоохранения Курганской области
от 26 ноября 2013 года Ns 1830 (Об организации работы по формированию
независимой системы оценки качества работы государственных учрещдений,
оказывающих услуги в сфере здравоохранения на территории Курганской области>>
следующие изменения:

1) приложение 4 к Порядку проведения независимой оценки качества работы
государственных учрехцений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения на
территории Курганской области изложить в редакции согласно приложению 1 к
настояU.{ему приказу;

2) приложение 5 к Порядку проведения независимой оценки качества работы
государственных учрехцений, оказываюLцих услуги в сфере здравоохранения на
территории Курганской области изложить в редакции его согласно приложению 2 к
настоящему приказу.

2, Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой,
; ,':

-:1-,, ,: .,

С.В. Жуков

отческих Е.М.
49-в5-20
Разослано по списку (см.оборот)



Приложение 1

к при казу,Щепартамента
здравоохранен ия Курганской области
от .r/lr, aj 2о14 года Nэ f
<О внесении изменений в приказ
,Щепартамента здравоохранен ия
Курганской области от 26 ноября 2013
года No 1830 (Об организации работы по
формированию независимой системы
оценки качества работы государственных
учреltdцений, оказываюlлих услуги в сфере
здравоохранения на территории
Курганской области>

кПриложение 4
к Порядку проведения независимой
оценки качества работы государственных
учреждений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения на территории
Курганской области

Анкета по анализу
удовлетворенности качеством предоставления медицинских услуг в

а мбулаторн ых условиях уч реlt<ден ия здра воохра нен ия

Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы учрещцения здравоохранения,
в котором Вам оказывают медицинские услуги.

Просим Вас с пониманием отнестись к анкетированию и внимательно ответить на
задаваемые вопросы. Выберите один из вариантов на каждый вопрос.

При этом не нужно указывать свое имя. Ваши личные данные нигде не прозвучат,
Ваше мнение для нас очень важно и будет учтено в дальнейшей работе.

1. Укажumе Ваш возрасm:
п 0-'18 лет
п 19-45 лет
п свыце 45 лет

2. Ваш пол:
tr мужской
п женскчй

3, Коеdа Вам прuхоduлось послеOнuй раз обрашаmъся в учрежёенче
зOравоохраненuя dля полученuя меduцuнской помошч?

tr обращался (напишите месяц, год)
п не обращался в данное учреж,дение здравоохранения за получением

медицинской помоши

4. Коеdа Вам поmребов€rлось посещенче врача, уOалосъ лч Вам
3апчсаmъся на прчем прч первом обрашенuч в учрежdенче зёравоохраненuя?

пда
tr нет
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5, Сколько 0ней прошло с моменmа обрашенuя б учрежOенче
зOравоохраненuя за полученчем меOuцuнской помошч у нужноео Вам врача 0о
назначенноео временч прчема у врача?

п прошло около_дней
п не обращался

6. Насколъко лееко Вам уOалось запчсаmься на прчем к врачу odHuM uз
указанных способов?

по mелефону:
п очень легко
п легко
п сложно
tr очень сложно
п не удалось записаться
п не пользовался

лччное обрашенче в реечсmраmуру:
п очень легко
п
п
п
tr

п

п
п
п
tr

п
п
п

п
п
tr

tr

п
п

7.
п
tr

п

легко
сложно
очень сложно
не удалось записаться
не пользовался

на прчем к нужному мне врачу меня запчсал лечашuй врач:

через чнmернеm:
сложно
очень сложно
не удалось записаться
очень легко
легко
сложно
не пользовался

очень легко
легко
сложно
очень сложно
не удалось записаться
не пользовался

Сколько временч Вы ожчOалч прчема в очереdч?
практически не пришлось ожидать в очереди
да, прицлось щдать приема в очереди около
не помню

минут (ы)

8. УOовлеmвореньI лч Вы условuямч ожчOанuя прчема (налччче
свобоdньж месm ожчёанuя, mуалеmq пumьевой воdьt, ччсmоmа ч свежесmь
помешенuя)?

п полностью удовлетворен
п частично удовлетворен
tr скорее не удовлетворен
tr полностью не удовлетворен
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9, Еслч Вам прuхоёuлось вызываmъ учасmковоео врача на 0ом, mо
получuлч лч Bbt необхоduмую помошь ч консулъmацuю?

п да, помощь была оказана на дому вовремя
п да, помощь была оказана позже, чем это требовалось
tr нет, пришлось самостоятельно обращаться в учреждение

здравоохранения
п не возникало необходимости вызывать врача на дом

10. В случае, еслч после обрашенuя в учрежOенче зOравоохраненuя Bbt
получuлч направленче на плановую еоспчmалuзацчю, mо сколько временч Вам
прuшлосъ ожчdаmъ плановую еоспumалuзацuю?

tr Количество дней ожидания днеи

11, В случае еслч после обращенuя в учрежOенче зOравоохраненuя Вам
бьtлч назначеньt ёuаеносmuческче чсслеOованuя, mо сколько временч прошло
оm назначенuя do прохожOенuя Вамч чсслеdованuй ч оm прохожdенuя
чсслеOованuй ёо полученuя рвулъmаmов чсслеOованuя?

1, количество дней от назначения до прохощдения исследований
2" количество дней до получения результатов исследований

12. Уdовлеmворены лч Bbt прчемом у врача? Оценumе по 5-6аллъной
шк€rле, еOе 1 - крайне плохо, а 5 - оmлччно

13. Уdовлеmворены лч Bbt условuямч оказанuя меOuцuнской помошч?
п да, полностью
tr больше да, чем нет
tr больше нет, чем да
п не удовлетворен

Ns Работа врача и

медицинской сестры
1 2 3 4 5

1 вех<лtивость
внимательность

и

врача
крайне
плохо

плохо удовлет-
ворительно

хорошо отлично

2 вех<ливость и

внимательность
медицинской сестры

крайне
плохо

плохо удовлет-
ворительно

хорошо отлично

3 Объяснение врачом
назначенных
исследований,
проведенных
исследований и

назначенного лечения

краине
плохо

плохо удовлет-
ворительно

хорошо отлично

4 Выявление врачом
изменения состояния
здоровья с учетом
жалоб пациента на
боли, недомогание и

прочие ощущения

краине
плохо

плохо удовлет-
ворительно

хорошо отлично
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14. РекоменOовалч бьt
0рузьям u роdсmвеннuкам?

5

Вы dанное учрежdенче зёравоохраненuя Вашuм

tr

tr

п

да
нет
пока не знаю

15, Yёовлеmворены лч Вы
ёосmупной на офuцuалъном сайmе,
зёравоохраненuя?

tr да, полностью
tr большеда, чем нет
п больше нет, чем да
п не удовлетворен

качесmвом ч полноmой uнформацчu,
uнформацчонньIх сmенOах учрежёенuя

16. Счumаеmе лч Bbt uнформuрованче о рабоmе учрежOенuй
зdравоохраненuя ч о поряdке лреdосmавленuя услуе е сфере зOравоохраненuя
dосmаmочным:

tr да, достаточным
п скорее да, чем нет
п скорее нет, чем да
п не знаю

Вашч преOложенuя, пожеланuя по улучшенuю качесmва преOосmавляемьх
меёuцuнскuх услуе:

,Щаmа заполненuя <

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В
НАШЕМ опРосЕ!D.

20



Приложение 2
к приказу ffепартамента
здравоохранен ия Курганской области
от <,1ftr, (2j 2О14 года Ne й'Уg
кО внесении изtиенений в приказ
,Щепартамента здравоохранения
Курганской области от 26 ноября 2013
года No 1830 кОб организации работы по

формированию независимой системы
оценки качества работы государственных
учрещдений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения на территории
Курганской области>

<Приложение 5
к Порядку проведения независимой
оценки качества работы государственных
учрещдений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения на территории
Курганской области

Анкета по анализу
удовлетворенности качеством предоGтавления медицинских услуг в

Gтацио нарн ых услов иях уч режде н ия здра воохра не н ия

Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы учре}кцения здравоохранения,
в котором Вам оказывают медицинские услуги.

Просим Вас с пониманием отнестись к анкетированию и внимательно ответить на
задаваемые вопросы, Выберите один из вариантов на ка{дый вопрос"

При этом не нужно указывать свое имя, Ваши личные данные нигде не прозвучат,
Ваше мнение для нас очень важно и будет учтено в дальнейшей работе.

1, Укажumе Ваш возрасm:
п 0-'18 лет
п '19-45 лет
tr свыше 45 лет

2. Ваш пол:
п мужской
п женскчй

3, КоеOа Вам прuхоOuлось послеdнuй раз прохоOumь леченче а
сmацчонаре?

п проходил лечение в режиме стационара круглосуточного пребывания
(напишите месяц и год, когда Вы были выписаны из больницы)

tr проходил лечение в режиме дневного стационара (напишите месяц и год,
когда Вы были выписаны из медицинской организации)

tr не обращался в медицинскую организацию за получением медицинской
помоlли
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4, В случае, еслч Вас направuлч на плановую еоспumалuзацuю, mо
сколько 0ней Вам прчшлосъ ожчOаmь еоспumалuзацчч?

Количество дней ожидания

5. В случае, назначенuя ilambt плановой еоспumалuзацuu, Bbt былч
еоспчmалчзчрованы:

tr в срок
п с 1-1арушением срока
п не госпитализирован

6, Прч плановой еоспumалuзацuч укажumе время ожчOанuя Вамч
меёuцuнскоео осмоmра в прчемной оmёеленчч:

Количество минут ожидания

7. Уdовлеmворены лч Bbt проOолжumельносmъю, условuямч ожчdанuя
(налччче dосmупа к mуалеmу, пumьевой воOе, ччсmоmа ч свежесmъ помешенuя)
ч оmношенчем персонала в прчемном покое учрежOенuя зdравоохраненuя в
ёенъ еоспumалuзацчч?

п полностью удовлетворен
п частично удовлетворен
п скорее не удовлетворен
п полностью не удовлетворен

8. Еслч Вам во время dанноео пребыванuя в учрежOенuч зOравоохраненuя
провоOuлчсъ процеOуры, mребующче обезболчванuя, mо оценumе ilейсmвuя
врачей u меёчцuнскuх сесmер прч uх выполненчч?

п отлично
п хорошо
п удовлетворительно
п крайне плохо
п плохо

9. УdовлеmвореньI лч Вы оmношенчем ерачей ч меOчцuнскllх сесmер во
время пребыванuя в учрежOенuч зOравоохраненuя? Оценumе по 5-6алльной
шкале, еёе 1 - крайне плохо, а 5 - оmлччно

Ns Работа врача и
медицинской сестры

1 2 3 4 5

1 вежливость и

внимательность вDача
краине
плохо

плохо удовлет-
воDительно

хороцо отлично

2 вех<лlивость и

внимательность
медицинской сестоы

крайне
плохо

плохо удовлет-
ворительно

хорошо отлично

3 Объяснение врачом
назначенных исследований,
проведенных
исследований и

назначенного лечения

крайне
плохо

плохо удовлет-
ворительно

хорошо отлично

4 Выявление врачом
изменения состояния
здоровья с учетом жалоб
пациента на боли,
недомогание и прочие
ошчшения

крайне
плохо

плохо удовлет-
ворительно

хорошо отлично
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10. УOовлеmворены лч Bbt пumанчем бо время пребьtванuя е
уч рех<Oен u u зё р ав оохра н ен u я?

tr полностью удовлетворен
tr частично удовлетворен
tr скорее не удовлетворен
п полностью не удовлетворен

11. Во время 0анноео пребыванuя в учрежdенчч зOравоохраненuя как
часmо возле Вашей палаmы соблюdалась muшuна в ночное время?

п всегда
п как правило
п иногда
tr никогда

12. УOовлеmворены лч Вы качесmвом убаркч помешенuй, освешенчем
комнаm, mемпераmурным режuмом?

п полностью удовлетворен
tr частично удовлетворен
п скорее не удовлетворен
п полностью не удовлетворен

13. Еслч ао время пребыванuя а учрежdенuч зOравоохраненuя Вам
mребоваласъ помоulъ меOсесmер uлч 0руеоео персонала болънчцы по ухоOу, mо
оценumе dейсmвuя персонала?

п отлично
п хорошо
п удовлетворительно
tr крайне плохо
п плохо

14. Вознuкала лч у Вас во время пребьrcанuя в учрежOенuч
зOравоохраненuя необхоduмосmъ прчобреmаmь лекарсmвеI]ные среOсmва,
необхоOuмьtе 0ля леченuя, за свой счеm?

п да, в качестве лучшей альтернативы лечения бесплатными лекарствами
п да, так как нужных лекарств не было в наличии
п нет, нужные лекарства предоставлялись бесплатно
п не возникало необходимости приема лекарственных средств

15. Вознuкала лч у Вас ео время пребыванuя б учрежOенuч
зdравоохраненuя необхоOuмосmъ оплаччваmь dополнumельньIе
ёuаеносmчческче чсслеdованuя за свой счеm?

trда
п нет

16. ПрuхоОuлось лч Вам блаеоёарumь (Оенъеамu, поОаркамч ч m.п.)
врачей?

trда
tr нет
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17. Кmо был uнuцuаmором блаеоOаренuя?
п я сам (а)
п врач
tr подсказали

18. Уdовлеmворены лч Bbt условuямч оказанuя меduцuнской помошч?
п да, полностью
tr больше да, чем нет
tr больше нет, чем да
tr не удовлетворен

19. Рекоменёовалч бьt Вы 0анное учрежOенче зOравоохраненuя Вашuм
0рузъям u роOсmвеннuкам?

trда
п нет
п пока не знаю

20. УOовлеmворены лlt Вы качесmвом ч полноmой uнформацuu,
ёосmупной на офuцuальном сайmе, uнформацчонньIх сmенOах учрежdенuя
зOравоохраненuя?

tr да, полностью
п больше да, чем нет
tr больше нет, чем да
п не удовлетворен

21. Счumаеmе лч Вы uнформuрованче о рабоmе учрежdенuй
зOравоохраненuя ч о поряdке преdосmавленuя услуе в сфере зёравоохраненuя
dосmаmочным:

tr да, достаточныtи
п скорее да, чем нет
tr скорее нет, чем да
tr не знаю

Вашч преdложенuя, пожеланuя по улучшенuю качесmва преёосmавляемъж
меOuцuнскuх услуе:

flаmа заполненuя (

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В
НАшЕМ опРосЕ!).

Z.20


